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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Практикум по использованию информационных технологий в работе 

психолога обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 
ПК-9 способность выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

2 
ПК-10 готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-9- 

 способность 

выделять и 

учитывать 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

Знать: 

- психологические

особенности

потребителя;

-особенности

потребителя с учетом

национально-

региональных и

демографических

факторов

-возможности средств

инфокоммуникационных

технологий для

выявления особенностей

потребителя

Уметь: 

-использовать

полученные

теоретические знания в

практике работы с

клиентами,

- выделять основные

психологические

особенности

потребителя;

-применять средства

инфокоммуникационных

технологий для

выявления особенностей

потребителя.

Обладать навыками: 

- навыками адаптации

на уровне знаний: 
- психологические особенности

потребителя;

-особенности потребителя с учетом

национально-региональных и

демографических факторов

-возможности средств

инфокоммуникационных технологий для

выявления особенностей потребителя

;

на уровне умений: 

-использовать полученные теоретические

знания в практике работы с клиентами,

- выделять основные психологические

особенности потребителя;

-применять средства

инфокоммуникационных технологий для

выявления особенностей потребителя.

на уровне навыков: 

- навыками адаптации сервисной

деятельности к психологическим

особенностям потребителя;

-навыками анализа психологического

портрета потребителя

-навыками организации мониторинга

особенностей потребителя с

использованием инфокоммуникационных

технологий



сервисной деятельности 

к психологическим 

особенностям 

потребителя; 

-навыками анализа

психологического

портрета потребителя

-навыками организации

мониторинга

особенностей

потребителя с

использованием

инфокоммуникационных

технологий

ПК-10 

- готовность к

проведению

экспертизы и (или)

диагностики

объектов сервиса

Знать: 

- сущность процесса

диагностики объектов

сервиса;

основные положения

проведения экспертизы

объектов сервиса

теоретические основы

метрологии,

стандартизации и

сертификации, порядок

подтверждения

соответствия,

проведения

сертификации,

принципы построения

международных и

отечественных

стандартов

Уметь: 

-организовать

проведение экспертизы

и диагностики объектов

сервиса

-использовать стандарты

и другую нормативную

документацию при

оценке, контроле

качества и

сертификации изделий,

работ, услуг

Обладать навыками: 

-навыками проведения

исследований и

экспертиз объектов

- на уровне знаний:
- сущность процесса диагностики объектов

сервиса;

основные положения проведения

экспертизы объектов сервиса

-теоретические основы метрологии,

стандартизации и сертификации, порядок

подтверждения соответствия, проведения

сертификации, принципы построения

международных и отечественных

стандартов

на уровне умений: 

- организовать проведение экспертизы и

диагностики объектов сервиса

-использовать стандарты и другую

нормативную документацию при оценке,

контроле качества и сертификации

изделий, работ, услуг

на уровне навыков: 

-навыками проведения исследований и

экспертиз объектов сервиса с

использованием информационных систем

- навыками определения критериев для

диагностики объектов сервиса;



сервиса с 

использованием 

информационных 

систем 

- навыками определения

критериев для

диагностики объектов

сервиса;

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Практикум по использованию информационных технологий в работе 

психолога» реализуется в вариативной части учебного плана подготовки бакалавра для 

обучающихся по направлению подготовки «43.03.01 Сервис» (направленность подготовки 

«Информационный сервис») очной и заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Практикум по использованию информационных технологий в 

работе психолога» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 

ходе освоения программного материала ряда дисциплин: «Информатика». 

Изучение дисциплины «Практикум по использованию информационных технологий в 

работе психолога» является базовым для последующего освоения программного материала 

дисциплин профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по использованию информационных 

технологий в работе психолога» составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 72 72 

Лекции (Л) - 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 36 36 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

иные формы работ: Тестирование (Т) - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
- 108 108 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - 



1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

Очная форма обучения 
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: И
н

о
е 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ СР 

5 1 
Информационные 

технологии в психологии. 
40 4 - 4 - 12 

О
п

р
о
с 

ПК-9 

ПК-10 

5 2 

Программное обеспечение 

персональных компьютеров. 

Назначение и классификация 

программного обеспечения 

ПК 

50 8 - 8 - 30 
ПК-9 

ПК-10 

5 3 

Средства анализа данных на 

персональных компьютерах 

. 
50 16 - 16 - 40 

ПК-9 

ПК-10 

5 4 

Основы 

коммуникационных 

технологий. 
40 8 - 8 - 26 

ПК-9 

ПК-10 

Всего: 180 36 - 36 - 108 

Подготовка к зачёту: - - - - - 

Зачёт: + - - - - - - 

Итого: 180 36 - 36 - 108 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Информационные 

технологии в 

психологии. 

История развития представлений об информационных и 

коммуникационных технологиях. Понятие информации. Виды 

информации. Единицы измерения информации. Формы 

оперирования информацией. Возможные классификации 

информационных технологий. Основные понятия информатики: 

ПК, компьютерная сеть, терминал, ОС, ПО, БД и пр. 

Современные устройства для обмена информацией. 
Информационные технологии для получения (сбора) 



психологических данных. Сбор данных. Конструкторы тестов и 

обработчики результатов. Поддержание базы клиентов или 

испытуемых в MSexcel. Создание онлайн- тестов и привлечение 

испытуемых через социальные сети. 

Тема 2. Программное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров. 

Назначение и 

классификация 

программного 

обеспечения ПК 

Назначение и классификация программного обеспечения ПК. 

Хранение информации в компьютере. 

Базовое программное обеспечение: операционные системы 

(ОС), операционные оболочки, программные средства 

сервисного обслуживания. Понятие операционной системы. 

Операционная система WINDOWS. 

Текстовые процессоры Microsoft Word, OpenOffice.org Writer. 

Табличные процессоры Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc. 

Программы для подготовки презентаций Power Point, 

OpenOffice.org Impress. Система управления базами данных 

Microsoft Access. 

Тема 3. Средства 

анализа данных на 

персональных 

компьютерах 

. 

Виды статистических пакетов. Возможности табличных 

процессоров и баз данных. Различия российских и западных 

статистических пакетов. Статистические пакеты в среде 

Windows. 

Пакет IBM SPSS Statistics. История создания. Модули IBM SPSS 

Statistics. Запуск IBM SPSS Statistics. Окна IBM SPSS Statistics. 

Основное и графическое меню. Логика работы с IBM SPSS 

Statistics. Загрузка файла данных, выбор статистической 

процедуры, создание и редактирование графиков, получение 

выходных данных. Окончание работы с IBM SPSS Statistics. 

Файлы данных в IBM SPSS Statistics. Создание файла данных. 

Описание переменных. Типы переменных. Метки переменных и 

их значений. Ввод и редактирование данных. Операции с 

блоками данных. Добавление и удаление переменных. 

Сохранение файла данных. 

Преобразование данных в IBM SPSS Statistics. Получение 

сводки по данным. Обработка пропущенных значений. 

Перекодировка в новую переменную. Перекодировка 

существующей переменной. Расчет новых данных. 

Арифметические, статистические и логические функции, 

используемые для этих целей. Сортировка, агрегация и 

взвешивание данных.  
Организация совместной работы средствами информационных 

технологий (облачные технологии, форумы, группы, блоги, 

социальная сеть). 

Тема 4. Основы 

коммуникационны

х технологий. 

Компьютерные сети - основа современных ИТ. Представление 

об Интернете, принцип работы, протокол IP 
Виды проводного и беспроводного подключения к Интернету. 
Физическая и доменная адресация компьютеров в Интернете. 

Понятие маршрута, его просмотр. URL (универсальный 

указатель ресурсов), его структура. Язык HTML. Браузеры 

(обозреватели), их назначение. Временные файлов Интернета. 

Проблема русификации в интернете. 



Поиск в Интернете. Основные источники информации в 

Интернете. Энциклопедии и справочники. Поисковые системы. 

Психологические ресурсы Интернета. Работа с почтой и 

почтовыми программами. 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Практикум по использованию информационных технологий в 

работе психолога» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 



подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Практикум по использованию информационных технологий в работе 

психолога» и как следствие образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», предполагает разнообразные виды и формы её 

проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
10 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) -



Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Подготовка к практическим занятиям 20 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
20 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
10 

Работа с научной литературой 15 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 23 

Подготовка к зачёту 10 

Итого 108 

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.

4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме.

2. Обоснование актуальности темы.

3. Подбор материала для написания основной части реферата.

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость

исследования).

6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы,

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно

сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования.

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если

требует необходимость исследования).



 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов 

1. Средства анализа данных на персональных компьютерах. 

2. Назначение и область применения статистического пакета IBM SPSS Statistics. 

3. Расшифровка названия и история создания пакета IBM SPSS Statistics. 

4. Особенности пользовательского интерфейса статистического пакета IBM SPSS 

Statistics. 

5. Модули статистического пакета IBM SPSS Statistics. 

6. Основное и графическое меню статистического пакета IBM SPSS Statistics. 

7. Создание нового файла данных в IBM SPSS Statistics. 

8. Импорт данных в IBM SPSS Statistics. 

9. Получение сводки по данным в IBM SPSS Statistics. 

10. Обработка пропущенных значений в IBM SPSS Statistics. 

11. Преобразование данных в IBM SPSS Statistics. 

12. Перекодировка в новую переменную в IBM SPSS Statistics. 

13. Перекодировка существующей переменной в IBM SPSS Statistics. 

14. Сортировка объектов в IBM SPSS Statistics. 

15. Информационная инфраструктура общества. 

16. Информационные ресурсы и услуги. 

17. Классификация информационных систем. 

18. Роль информации и информационных технологий в деятельности психолога. 

19. Понятие информационной услуги. 

20. Информационные сети и их роль. 

21. Основные понятия, характеризующие строение и функционирование 

информационных систем. 

22. Классификация этапов развития информационных систем. 

23. Основные задачи государственной политики в области информатизации. 

24. Государственные органы, ответственные за реализацию политики в области 



 

информатизации. 

25. Использования информационных технологий в деятельности психолога -основные 

направления внедрения. 

26. Программное обеспечение. 

27. Назначение, состав, классификация офисных пакетов. 

28. Электронный документооборот. Примеры его использования психологом. 

29. Возможности online сервисов. 

30. Понятие мобильного офиса. 

31. Облачные технологии. 

32. Применение информационных технологий на рабочем месте 

33. Электронный офис. 

34. Понятия информационной безопасности и защиты информации. 

35. Документальные информационные системы. 

36. Общие принципы создания ИС. 

37. Понятие электронного образования. 

38. Преимущества модели дистанционного обслуживания. 

39. Экспертные системы. 

40. Эффективность использования ИС управления проектами. 

41. Справочные системы. 

42. Использование ИС в статистические методах оценки ситуации. 

43. Сущность и содержание стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации. 

44. Методы обработки текстовой, числовой и графической информации 

45. Обработка экономической информации. 

46. Обработка статистической информации. 

47. Информационные технологии конечного пользователя. 

48. Стандарты пользовательского интерфейса. 

49. Мультимедийные технологии обработки и представления информации. 

50. Экономические аспекты применения информационных технологий в деятельности 

психолога. 

51. Технологии и системы сбора и обработки информации. 

52. Технологии хранения и использования. 

53. Архивы и хранилища информации. 

54. Безопасность применения информационных технологий. 

 

 
5 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Практикум по использованию информационных 

технологий в работе психолога используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

опрос, реферат 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 



 

- выполнение рефератов. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно - рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

1. Дайте определение понятию информационное общество. Какие концепции 

информационного общества вам известны? 

2. Дайте определение понятию информация. Какие виды информации вам известны? 

3. Дайте определение понятию информационная технология. Какие виды информационных 

технологий вам известны? 

4. Какие проблемы использования информационных технологий вам известны? 

5. О каких информационных технологиях, используемых в психологии, вам известно? 

6. Охарактеризуйте предназначение всемирной сети Internet. 

7. Объясните принципы поиска нужной информации в сети Internet. 

8. Какие поисковые системы в сети Internet вам известны? Объясните принцип ра-боты этих 

поисковых систем. 

9. Какие проблемы безопасного использования сети Internet вам известны? 

10. О каких сетевых угрозах вам известно? Дайте определение сетевого вируса. 

11. Охарактеризуйте предназначение антивирусного программного обеспечения. 

12. Какое антивирусное программное обеспечение вам известно? 

13. Какие психологические ресурсы: сайты, форумы, порталы вам известны? 

14. Объясните, что такое сетевой аккаунт? 

15. Укажите как минимум четыре информационных психологических ресурса: сайты, 

форумы, порталы, библиотеки, на которых вы зарегистрировали свой аккаунт. 

16. Объясните понятия: шкала измерения, методика, тест, анкета. 

17. О каких сетевых сервисах конструирования тестов, анкет вам известно? 

18. Объясните предназначение сервиса: «google forms». 

19. Продемонстрируйте создание простейшей анкеты или теста средствами сервиса «google 

forms». 

20. Какие виды вопросов в анкете или психологическом тесте вы знаете? 

21. Объясните назначение и приведите примеры одновариантного вопроса. 

22. Объясните назначение и приведите примеры номинального вопроса. 

23. Объясните назначение и приведите примеры многовариантного вопроса. 

24. Объясните назначение и приведите примеры ранговой шкалы. 

28. Продемонстрируйте возможность сохранения таблицы тестовых данных в файле разных 

форматов на локальном компьютере. 

29. Продемонстрируйте созданную вами презентацию средствами Microsoft PowerPoint на 

выбранную тематику. 

30. Какие принципы создания и оформления электронной презентации средствами Microsoft 

PowerPoint вам известны? 

31. Объясните возможности использования пакета приложений Microsoft Office в работе 

психолога. 

32. Объясните возможности использования приложения Microsoft Office Excel в работе 

психолога. 

33. Покажите созданный вами психологический текст средствами Microsoft Office Excel. 

34. Продемонстрируйте возможности построения гистограмм в пакете Microsoft Office 

Excel, используя имеющиеся данные. 

35. Какие типы гистограмм в пакете Microsoft Office Excel вам известны? 



 

36. Какие возможности использования формул в пакете Microsoft Office Excel вам известны? 

37. Продемонстрируйте возможность формульного расчета средних в пакете Mi-crosoft 

Office Excel, используя имеющиеся данные. 

38. Объясните понятие описательные статистики. 

39. Объясните понятия сбора и обработки статистических данных. 

40. Какие технологии сбора и обработки статистических данных вам известны? 

41. Охарактеризуйте предназначение программного статистического пакета IBM Statistics 

SPSS. 

42. Продемонстрируйте создание таблицы данных в пакете IBM Statistics SPSS или 

копирование данных из файла Microsoft Office Excel. 

43. Продемонстрируйте возможность подписи данных (переменных) в файле паке-та IBM 

Statistics SPSS. 

44. Каким образом, в файле данных пакета IBM Statistics SPSS, возможно задать типы шкал? 

45. Какие операции с пропущенными данными в файле данных IBM Statistics SPSS обычно 

доступны исследователю? 

46. Расскажите об известных вам способах получения описательных статистик по файлу 

данных в пакете IBM Statistics SPSS. 

47. Раскройте смысл понятия нормальное распределение. 

48. Объясните способы проверки нормальности распределения данных в пакете IBM 

Statistics SPSS. 

49. Какие критерии в пакете IBM Statistics SPSS предназначены для проверки нормальности 

распределения? 

50. Какой уровень доверительного интервала статистического критерия проверки можно 

считать достаточным для оценки нормальности распределения 

. 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

 

Отформатируйте первую страницу предложенного текста в соответствии с требованиями к 

оформлению ВКР. 

Несмотря на то, что студентам регулярно приходится работать с текстами на ПК, многие 

аспекты первого задания вызывают у них затруднения, которые разрешаются по мере 

прохождения темы. 

Изучаемые функции: настройки шрифта; настройки абзаца. 

Создание стилей текста исследования и управление ими 

Изучите особенности оформления предложенной в качестве образца ВКР, определите, 

сколько разных стилей текста используется в данной работе. 

В диалоговом окне «Стили» создайте новые стили, соответствующие стилям текста ВКР 

(Текст, Заголовок по центру, Заголовок главы; и т.д.). 

Переведите документ в режим «Структура» - исследуйте отличия стилей текста от стилей 

заголовков разного уровня. 

Перенесите созданные стили в шаблон Normal. dotm. 

Изучаемые функции: создание стилей и управление ими. 

Использование перекрестных ссылок в тексте исследования 

Использование перекрестных ссылок, как и многих других функций программы, не 

отображается в распечатке, однако, значительно облегчает работу с электронным 

документом. 

Установите перекрестные ссылки на заголовки приложения в том месте текста, где вы на 

них ссылаетесь. 

Создайте оглавление работы таким образом, чтобы его пункты являлись ссылками на 

соответствующие разделы текста. 

Изучаемые функции: работа с гипертекстом. 

Разрывы страниц и разделов 



 

Обеспечьте автоматическое расположение текста в начале страницы там, где этого требуют 

правила оформления ВКР. 

Установите книжную ориентацию для страницы, на которой не умещается таблица (стр. 5 в 

вашем примере). 

Изучаемые функции: работа с элементами структуры электронного документа. 

Нумерация страниц исследования 

Вставьте нумерацию страниц. 

Уберите нумерацию с титульной страницы. 

Настройте шрифт нумерации в соответствии с требованиями к оформлению ВКР. 

Изучаемые функции: работа с элементами структуры электронного документа; настройка 

колонтитулов; нумерация страниц. 

Исправление повторяющихся ошибок 

В предложенном тексте замените точки перед ссылками на источники на точки после 

ссылок. 

Изучаемая функция: Замена 

Вам дана таблица первичных данных. С целью получения результатов, пригодных к 

презентации в тексте исследования, выполните следующие задания. 

- Устраните неряшливость в заполнении таблицы, мешающие дальнейшей 

обработке. 

- Удалите пустые строки и столбцы внутри таблицы. 

- Перегруппируйте ячейки в шапке таблицы. Установите однотипное 

выравнивание данных. 

Изучаемые функции: Вставка и удаление столбцов, строк, ячеек. Объединение и 

разъединение ячеек. Выравнивание ячеек. 

Перегруппируйте данные в первых дух столбцах: 

- разделите порядковый номер испытуемого и фамилию по двум столбцам; 

Изучаемая функция: «Данные» /«Работа с данными» / «Текст по столбцам». 

- объедините фамилию и имя в одном столбце. 

Изучаемая функция: Сцепить 

Объедините имеющиеся две таблицы в одну. 

- Отсортируйте обе таблицы по фамилии испытуемого. 

Изучаемая функция: настраиваемая сортировка. 

- Проверьте совпадение строк в обеих таблицах Изучаемая функция: ЕслиТо 

Исправьте ошибки в совпадениях по строкам. 

- Уберите пробелы перед первой буквой фамилии 

- Исправьте ошибки в написании фамилии (правильно: «Иванов; Иванюк»; 

ошибка: «Иванюк; Иыанов»). 

- Выявите количество испытуемых с низки, средним и высоким уровнями 

внимания, воображения, памяти, мышления. 

Изучаемые функции: СчетЕсли; «Протягивание» ячеек. 

- Проверьте правильность подсчетов по предыдущему заданию: сравните суммы 

полученных результатов по каждому психическому процессу между собой и с общим 

количеством детей. 

Изучаемая функция: Сумм 

- Исправление ячеек с ошибками. При вводе одинакового текста во множество 

ячеек целесообразно производить не путем вбивания текста, а с помощью копирования 

ячеек - этот способ уменьшает вероятность ошибок и, соответственно, увеличивает точность 

результата. 

- Отсортируйте данные в таблице таким образом, чтобы можно было произвести 

анализ исследования по теме: «Особенности внимания детей с разным уровнем памяти». 

Изучаемая функция: Настраиваемая сортировка 

- Спрячьте лишние для данного исследования столбцы. 

Изучаемая функция: Скрыть /Показать 



 

- Составьте сводную таблицу по получившимся результатам. Разберитесь, где 

будут размещены данные, характеризующие предмет исследования (в столбцах или 

строках). То же самое - по объекту. 

- Составьте сводную таблицу, где результаты представлены в процентах. 

Разберитесь, какие параметры вы будете принимать за сто процентов. 

Изучаемая функция: Вбивание формулы вручную 

- В ячейки, примыкающие к сводным таблицам, вставьте формулы, позволяющие 

проверить правильность составления таблиц 

Изучаемая функция: Сумм 

- На основании сводной таблицы создайте диаграмму, отображающую полученные 

результаты. 

Изучаемая функция: Диаграммы 
 

 Примерное содержание теста 1 

1. Информационные технологии, это: 

а) применение электронно-вычислительных средств в процессе деятельности; 

б) комплекс мер создания, хранения, передачи и обработки информации; 

в) комплекс программных и технических средств коммуникации; 

г) технологии взаимодействия компьютерных систем и человека. 

2. Под информацией понимают 

а) символьно-графическое представление сведений; 

б) мыслительно обработанные, осознанные сведения; 

в) сведенья (знания) о чем-либо независимо от формы их представления; 

г) содержание явлений объективной действительности, представленное в аналоговой 

(звуковая, электромагнитная волна) или цифровой форме. 

3. Психологическая информация, это: 

а) знания о конкретном человеке, его близких, его социальной, экономической 

обстановке и т.п.; 

б) информация о человеке и группе лиц полученная посредством экспериментального 

метода; 

в) осознанная информация о самом себе; 

г) информация, предоставленная специалистом - психологом о другом человеке или 

группе. 

4. К особенностям психологической информации НЕ относится то, что: 

а) она создана другими людьми и передается человеку через предмет или слово; 

б) она призвана воздействовать на человека, изменить его действия; 

в) она формирует формально-динамические свойства человека; 

г) она является основой психической регуляции поведения и деятельности. 

5. Минимальной единицей информации является: 

а) байт  

б) спин 

в) бит  

г) бод 

6. Группа методов психологического исследования, создающих информацию о 

психологических особенностях человека и группы 

а) организационные методы; 

б) эмпирические методы; 

в) методы обработки данных; 

г) интерпретационные методы. 

7. Компьютерный психодиагностический комплекс, позволяющий создавать собственные 

методики, закладывать собственные интерпретации, распечатывать бланки и 



 

оцифровывать их: 

а) Psychometric Expert;  

б) Effecton Studio; 

в) Лонгитюд+;  

г) PsyComp. 

8. База данных научных журналов, находящихся только в открытом доступе: 

а) scopus.com;  

б) link.springer.com; 

в) znanium.com;  

г) doaj.org. 

9. К электронно-библиотечной системе учебной литературы НЕ относится 

а) e.lanbook.com (Лань);  

б) biblio-online.ru (Юрайт); 

в) znanium.com;  

г) elibrary.ru (НЭБ). 

10. В какой из перечисленных информационных систем наиболее полно представленные 

отечественные журналы по психологии? 

а) scopus.com;  

б) link.springer.com; 

в) elibrary.ru;  

г) doaj.org. 

 
Примерное содержание теста 2 

 

1. К электронным носителям информации НЕ относится 

а) оптические диски;  

б) жесткие магнитные диски; 

в) флэш-накопитель;  

г) компьютерный файл. 

2. Твердотельный жесткий диск компьютера имеет аббревиатуру 

а) HDD;  

б) DVD; 

в) SSD;  

г) USB. 

3. К энергозависимой памяти относятся 

а) flash память  

б) оперативная память 

в) оптические диски  

г) магнитные диски 

4. Технология виртуализации данных, которая объединяет несколько дисков в 

логический элемент для надежности хранения и повышения скорости доступа 

называется 

а) RAID;  

б) NAND; 

в) SATA;  

г) NAS. 

5. Компьютерные программы, позволяющие сжимать большие объемы информации для 

логического объединения данных, экономии места при хранении и увеличения 

скорости передачи через компьютерную сеть называются: 

а) архиваторы;  

б) кодеки; 

в) деинсталяторы;  



 

г) дефрагментаторы. 

6. Что категорически нельзя делать с электронным носителем (накопителем) 

информации, чтобы иметь возможность восстановить удаленные файлы? 

а) записывать (копировать) на него новые данные; 

б) отключать носитель (накопитель) от электроэнергии; 

в) удалять с него оставшуюся информацию, переформатировать; 

г) подключать его к интерфейсу. 

7. Какие требования обеспечивают надежность пароля 

а) длинна пароля;  

б) расширенный набор используемых символов; 

в) время действия пароля;  

г) все перечисленные. 

8. Что из нижеперечисленного обычно НЕ является целью троянской программы? 

а) управление системой; 

б) использование ресурсов системы; 

в) доступ к конфиденциальным данным; 

г) блокирование системы. 

9. Способ интернет-мошенничества, основанный на социальной инженерии, с помощью 

которого злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальным данным, в 

основном через массовые рассылки: 

а) фишинг;  

б) троллинг; 

в) обратная инженерия;  

г) плечевой серфинг. 

10. Открытый ключ криптосистемы используется для 

а) шифрования данных адресатом при обмене информацией; 

б) шифровании данных адресату при обмене информации; 

в) получения хэш-функции сообщения; 

г) шифрования данных для защиты при хранении в открытых источниках информации. 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 
ПК-9 способность выделять и учитывать основные 

психологические особенности потребителя в 

процессе сервисной деятельности 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: 

- психологические 

особенности 

потребителя; 

-особенности 

потребителя с 

учетом 

национально-

региональных и 

демографических 

факторов  

-возможности 

средств 

инфокоммуникаци

онных технологий 

для выявления 

особенностей 

потребителя 

 

 Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

основных понятий 

и категорий 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

содержания  

Демонстрир

ует знание 

содержания  

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии,  

Уметь: 

использовать 

полученные 

теоретические 

знания в практике 

работы с 

клиентами,  

- выделять 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя; 

-применять 

средства 

инфокоммуникаци

онных технологий 

для выявления 

особенностей 

потребителя. 

 

 Фрагментарное 

использование 

навыков анализа 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

анализа.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

анализа. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

анализа 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

- навыками 

адаптации 

сервисной 

деятельности к 

психологическим 

особенностям 

потребителя; 

-навыками анализа 

психологического 

портрета 

потребителя 

-навыками 

организации 

мониторинга 

особенностей 

потребителя с 

использованием 

инфокоммуникаци

онных технологий 

 

 Фрагментарное 

применение 

навыков выявлений 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

выявлени

е 

проблем

ы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 
ПК-10 готовность к проведению экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знать: 

- сущность 

процесса 

диагностики 

объектов сервиса; 

основные 

положения 

проведения 

экспертизы 

объектов сервиса 

-теоретические 

основы 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации, 

порядок 

подтверждения 

соответствия, 

проведения 

сертификации, 

принципы 

построения 

международных и 

отечественных 

стандартов 

 

 Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

основных понятий 

и категорий 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

содержания  

Демонстрир

ует знание 

содержания  

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии, 

особенно

стях 

работы  

Уметь: 

организовать 

проведение 

экспертизы и 

диагностики 

объектов сервиса 

-использовать 

стандарты и 

другую 

нормативную 

документацию при 

оценке, контроле 

качества и 

сертификации 

изделий, работ, 

услуг 

 

 Фрагментарное 

использование 

навыков анализа и 

конроля 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

анализа и 

конроля.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

анализа и 

конроля. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

анализа и 

конроля 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Обладать 

навыками: 

проведения 

исследований и 

экспертиз объектов 

сервиса с 

использованием 

информационных 

систем 

навыками 

определения 

критериев для 

диагностики 

объектов сервиса  

 Фрагментарное 

применение 

навыков выявлений 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

выявлени

е 

проблем

ы 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Компьютерное тестирование.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену и зачету 

 

Вопросы к зачету по курсу «Практикум по использованию информационных 

технологий в работе психолога» 

 

1. Понятие информационной технологии. Эволюция информационных технологий. 

Классификация информационных технологий. 

2. Дидактические функции современных информационных технологий. 

3. Образовательные электронные издания. 

4. Положительные и отрицательные стороны использования современных 

информационных технологий. 

5. Педагогические цели использования средств современных информационных 

технологий. Программные средства учебного назначения. 

6. Педагогические возможности современных Internet-технологий. Сервисыиресурсы 

Internet/Intranet. Каталог электронных образовательных ресурсов. 

7. Представление информации в сетях, мультимедиа и Интернет: Язык HTML, как 

средство создания информационных ресурсов. 

8. Электронный учебник и его функции в образовательном пространстве. 

9. Возможности и преимущества информатизации обучения в школе. Усиление 

мотивации учения. 

10. Возможности и преимущества информатизации коррекционной работы с учащимися. 

11. Интерактивные технологии в обучении. Интерактивная доска. 

12. Использование информационных технологий в управлении школой. 

13. Использование компьютерных технологий при ведении отчетной и периодической 

документации. Банки данных методической службы. Создание, обработка и ведение 

базы данных. Запросы к базам данных. 

14. Электронный документооборот, электронный дневник. 

15. Мультимедиа-технологии. Мультимедиа информация - стандарты и средства 



 

представления и хранения: Оборудование для представления и подготовки 

мультимедиа информации, основные приемы работы с ним. Обзор программного 

обеспечения. 

16. Стандарты и средства компьютерного представления аудиоинформации, 

программное обеспечение для работы с аудио: аналоговая звукозапись, цифровая 

аудиозапись, система звучания, шумы, системы улучшения звука, звуковое 

разрешение, частота дискретизации, кодеки, стандартные кодеки, хранение звука. 

Обзор программного обеспечения. 

17. Стандарты и средства компьютерного представления видеоинформации 

(рисунки/анимация/видео), программное обеспечение для работы с 

видеоинформацией. 

18. Компьютерный тестовый контроль. Подготовка учебных тестов. Типы тестовых 

заданий. Интерпретация результатов тестирования. Среды для создания тестов 

19. Подготовка электронных документов научного содержания. Электронный учебно = 

методический комплекс. Возможности Word и Excel. 

20. Технологии представления учебной информации. Презентация. Правила создания 

презентаций. 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Барышова Ю.Н Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Практикум по использованию информационных технологий в 

работе психолога» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Барышова Ю.Н Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Практикум по использованию информационных технологий в работе 

психолога» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

[Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 6.1 Основная литература 

 

1. Информатика: лабораторный практикум / авт.-сост. Е.Н. Новикова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 178 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494704 

2. Данелян, Т. Я. Информационные технологии в психологии : учеб-метод. комплекс / 

Т. Я. Данелян ; Международный консорциум «Электронный университет», 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 

Евразийский открытый институт. - Москва : ЕОИ, 2011. - 226 с. : ил.,табл., схем. - 

ISBN 978-5-374-003413 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90548 

3. Хныкина, А. Г. Информационные технологии : учеб. пособие / А. Г. Хныкина, Т. В. 

Минкина ; Министерство образования и науки РФ, Северо-Кавказский федеральный 

университет. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 126 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703 

4. Информационные системы и технологии управления : учебник / ред. Г.А. Титоренко. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 591 с. : ил., табл., схемы – 

(Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703


 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Богдановская, И. М. Информационные технологии в педагогике и психологии [Текст] 

: учеб. для вузов / И. М. Богдановская, Т. П. Зайченко, Ю. Л. Проект. - СПб. : Питер, 

2015. 
2. Червинская К.Р. Компьютерная психодиагностика: Учеб. пособие. СПб.: Речь, 2003. 336 с. 

3. Минин А. Я. Информационные технологии в образовании: учебное пособие / А.Я. 

Минин. - Москва : МПГУ, 2016. - 148 с. (Электронный ресурс. Режим доступа^ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000). 

4. Калинин СИ. Компьютерная обработка данных для психологов. - СПб.: «Речь», 

2002. 

5. Кияев, В.И. Развитие информационных технологий / В.И. Кияев, О.Н. Граничин. 

- 2-е изд., исправ. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. - 199 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428804  

6. Цыпин, А.П. Статистика в табличном редакторе Microsoft Excel : лабораторный 

практикум / А.П. Цыпин, Л.Р. Фаизова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2016. – 289 с. : табл., 

граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481735. 
 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» 

необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №5(БТИ 10): Посадочных мест-13. Столы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481735


 

ученические, Стулья ученические, тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. плакаты, Смарт доска (интерактивная) – 1 шт.,, 

проектор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 

шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 15(БТИ 28) Посадочных мест-14.  Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.   

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека 

3. www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека 

4. www.intuit.ru/ Образовательный сайт  

5. www.window.edu.ru/ Библиотека учебной и методической литературы  

6. www.ihtika.lib.ru/ Библиотека учебной и методической литературы 

7. www.osp.ru./ - «Мир ПК» - журнал.  

8. www.search.ebscohost.com/ - PSYNDEX: Реферативная база данных по 

психологии. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

п/п 

 

     

1 
Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

 



 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Федеральная служба 

государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru 

 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

  

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») http://innovation.gov.ru/ 

 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/  

 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/  

 

Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

 

Справочно-правовая система 

«Гарант» www.garant.ru  



 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 


